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1 Общие положения 

 

1.1 Паспорт Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий представляет совокупность сведений и формализованных доку-

ментов, в которых приводится систематизированная информация о стадионе. 

Паспорт Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий является внутренним документом Комсомольского-на-Амуре государ-

ственного университета и подлежит соответствующему учёту. 

 

1.2 Назначение паспорта – систематизация сведений и анализ состояния 

материально-технической базы Стадиона с целью подтверждения соответствия 

Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий тре-

бованиям ФГОС СПО в части учебно-методического и материально-

технического обеспечения проведения занятий по учебной дисциплинам, про-

ведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по  различным видам 

спорта. 

 

1.3. Настоящий Паспорт разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный уни-

верситет» (далее Университет); 

- Положением о СПО федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования – 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами сред-

него профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальностям: 

Код специальности   Название специальности  

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

27.02.01 Метрология 

 

 

 

 

 

 



2 Паспортные данные открытого стадиона широкого профиля с эле-

ментами полосы препятствий 

 

2.1 Стадион  -  это специально оборудованный учебный объект, включа-

ющий в себя открытые площадки и сооружения, оснащённый материально-

техническими и учебно-методическими средствами обучения, а также оборудо-

ванный необходимыми техническими устройствами, инвентарём, которые 

предназначены для организации и проведения учебно-тренировочного процесса 

и соревнований по различным видам спорта. 

 

2.2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий Университета (далее Открытый стадион) – это учебно-воспитательное 

подразделение, в котором проводится учебная, воспитательная и внеурочная 

работа со студентами в полном соответствии с действующими ФГОС СПО, 

учебными планами и рабочими программами учебных дисциплин и спортивных 

секций, а также методическая работа по физическому воспитанию обучающих-

ся с целью повышения эффективности и результативности образовательного 

процесса. 

 

2.3 Открытый стадион – это элемент материально-технической базы Уни-

верситета, обеспечивающий: 

- создание здоровьесберегающей среды как единого комплекса социаль-

но-гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических и образова-

тельных системных мер для обеспечения обучающимся и преподавателям пси-

хического и физического благополучия, комфортной моральной и эргономич-

ной обстановки; 

- научную организацию труда обучающихся и преподавателей в процессе 

реализации ФГОС СПО; 

- формирование у обучающихся общих и профессиональных  компетен-

ций, знаний, умений, практического опыта и творческого потенциала на заня-

тиях по физической культуре. 

 

2.4 Открытый стадион расположен по адресу: 681013, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27 на принадлежащем Университету на 

праве оперативного управления земельном участке и является элементом мате-

риально-технической базы Университета, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных реализу-

емыми в университете образовательными программами. 

 

2.5. На Открытый стадион получено Заключение кадастрового инженера 

КГБУ «Хабкрайкадастр» об объекте, не относящемся к объектам недвижимости 

от 01 февраля 2019 года № 10-14/225 (Приложение 1). 

 

2.6. Открытый стадион, являясь элементом материально-технической ба-

зы Университета, соответствует действующим санитарным нормам (Приложе-



ние 2 – экспертное заключение № 2720/56/56-05/86/2019 от 25.01.2019 года, вы-

дано ФБОУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в городе 

Комсомольске-на-Амуре). 

 

2.7 Перечень учебных дисциплин, для реализации которых используется 

Открытый стадион: 

 
Код специ-

альности 

Наименование спе-

циальности 

Наименование учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Количество 

часов 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

БД.08  Физическая культура 

БД.09  Основы безопасности жизнедея-

тельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

117 

 

70 

238 

104 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных си-

стемах 

БД.08  Физическая культура 

БД.09  Основы безопасности жизнедея-

тельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

176 

 

105 

336 

96 

15.02.07 

Автоматизация тех-

нологических про-

цессов и произ-

водств (по отраслям) 

БД.08  Физическая культура 

БД.09  Основы безопасности жизнедея-

тельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

176 

 

105 

344 

102 

15.02.08 
Технология машино-

строения  

БД.08  Физическая культура 

БД.09  Основы безопасности жизнедея-

тельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

176 

 

105 

332 

102 

27.02.01 Метрология 

БД.08  Физическая культура 

БД.09  Основы безопасности жизнедея-

тельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

176 

 

105 

344 

102 

38.02.07 Банковское дело 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

236 

100 

 

2.8 На Открытом стадионе проводятся: 

- практические занятия; 

- контроль текущей успеваемости; 

- промежуточная аттестация обучающихся; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организа-

ции самостоятельной работы студентов. 

 

2.9 Проведение занятий на Открытом стадионе осуществляется в соответ-

ствии с рабочими программами спортивных секций по соответствующим обра-

зовательным программам среднего профессионального образования – програм-

мам подготовки специалистов среднего звена, реализуемым в Университете. 

 



2.10. Открытый стадион подчинён  заведующему кафедрой «Физическое 

воспитание и спорт», он же несёт ответственность за состояние Открытого ста-

диона. 

 

2.11 Ответственный за Открытый стадион: 

- проводит ежегодное наблюдение за состоянием Открытого стадиона; 

- осуществляет меры по сохранности элементов материально-технической 

базы стадиона; 

- вносит предложения ректору Университета по совершенствованию его 

работы и улучшению материально-технической базы Открытого стадиона; 

- готовит ежегодный Акт готовности Открытого стадиона к началу нового 

учебного года. 

 

3 Техническое оснащение открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

 

3.1. Открытый стадион расположен по адресу: 681013, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27, на принадлежащем Университету на 

праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, имеющем 

кадастровый номер 27:22:0030404:2 и площадь 109,199 кв. м. 

 

3.2. Площадь стадиона 10800 кв. м. Поверхность покрытия – специальное, 

выравненный и утрамбованный грунт, слой мелкого отсева. Система освещения 

– естественное, искусственное. 

 

3.3. Состав сооружений Открытого стадиона: 

 

3.3.1. Открытая площадка для игровых видов спорта, земляное основание 

– щебень (мелкий отсев), ограждение – сетка «Рабица» (высота 3,6 м), состоя-

щая из следующих элементов: 

А) поле для игры в мини-футбол с воротами, сетки на воротах; 

Б) площадка для игры в баскетбол, 2 металлические баскетбольные стой-

ки, 2 баскетбольных щита с кольцами и сетками; 

В) площадка для игры в волейбол с 2-мя металлическими стойками, во-

лейбольная сетка. 

Г) необходимые принадлежности для игры в волейбол, баскетбол, мини-

футбол: футбольные, баскетбольные мячи, судейские свистки, волейбольная 

сетка, сетка на ворота для мини-футбола, сетки на баскетбольных кольцах. 

Прочие спортивные аксессуары для проведения занятий: гири, гантели, секун-

домер, мерная рулетка, насосы для мячей. 

 

3.3.2. Сектор для прыжков в длину, включающий в себя зону разбега, 

доску для толкания, яму с песком для приземления. Земляное основание зоны 

разбега – щебень (мелкий отсев). 

 

3.3.3. Спаренная беговая дорожка длиной 100 м,  основание – асфальт. 



 

3.3.4. Комплект оборудования полосы препятствий (земляное основание – 

отсев), включает в себя: 

 

А) брусья, размер 2900х1200х580 мм; 

Б) кроссфит (рукоход) тройной, размеры: длина 7000 (2000, 3000, 2000) 

мм, ширина 700 мм, высота 2600 (2000, 2600, 2000) мм 

В) лабиринт, размеры: длина 7000 мм, ширина 2000 мм, высота 950 мм 

 

 3.3.5. Спортивная площадка, включающая: 

- турник, ширина 950 мм, высота 2150 мм; 

- турник, ширина 1000 мм, высота 2300 мм; 

- гимнастическая стенка, ширина 950 мм, высота 3100 мм. 

 

3.3.6. Легко-атлетическая дорожка 300 м. 

 

3.4. Схема расположения сооружений Открытого стадиона приведена в 

Приложении 3. Фото элементов полосы препятствий и отдельных элементов 

Открытого стадиона приведены в Приложении 4. 

 

3.5. Вспомогательные помещения Открытого стадиона: 

Женская душевая на 4 моечных места, имеется раздевалка площадью 25,2 

кв. м оборудована скамейками, вешалами для одежды. Освещение естественное 

и искусственное. Вентиляция естественная. 

Мужская душевая на 4 моечных места, имеется раздевалка площадью 

19,2 кв. м оборудована скамейками, вешалами для одежды. 

 



Приложение 1 

Заключение кадастрового инженера 

 



Приложение 2 

 

Экспертное заключение на соответствие санитарным правилам 

 

 



 
 

 

 

 



Приложение 3 

Схема расположения сооружений Открытого стадиона 

 

 
 

 



Приложение 4 

 

Фотопанорама открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 
Фото1 Стадион с элементами полосы препятствий 

 

 
Фото2 Волейбольная площадка, футбольное поле 

 

 



 

 

 
Фото 3 Турники, гимнастическая стенка, рукоход, брусья) летом 

 

 

 
Фото 4 Турники, гимнастическая стенка, рукоход зимой 

 

 

 

 

 



 

 
Фото 5 Футбольное поле 

 

 
Фото 6 Баскетбольная площадка зимой. 

 

 



 
Фото 7 Спортивная площадка для мини футбола 

 

 

 
Фото 8 Спортивная площадка для мини футбола зимой 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Фото 9 Легкоатлетическая дорожка 300 метров 

 

 
Фото 10 Спаренная беговая дорожка 100 метров 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Фото 11 Сектор для прыжков  в длину 

 

 

 




